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Общие тенденции на рынке

Сентябрь 2018

• Первые полгода 2018 характеризовались высокой активностью девелоперов

и анонсированием выхода новых крупных жилых проектов. В первую очередь

это связано с внесением поправок в ФЗ №214 «О долевом строительстве»,

компании старались оформить всю разрешительную документацию до 1

июля, до вступления поправок в силу.

• На рынке премиальной жилой недвижимости в Московском регионе

появляется все больше качественного первичного предложения.

• Объем нового предложения в этом году пополнялся как следующими

очередями уже строящихся жилых комплексов, так и выходом в продажу

новых ЖК.

• Средний бюджет покупки жилья в данном сегменте составляет 54 млн

рублей, а средняя площадь предлагаемого лота – 102 кв. м.

• Почти треть предложения на рынке реализуется с отделкой, что в первую

очередь связано с большим объемом апартаментов в структуре

предложения.

Показатель 3 кв. 2018 Динамика  к 

предыдущему 

периоду

Общий объем предложения, шт. 2 800 -3%

Средняя площадь, кв. м 102 +2%

Средняя цена, руб./кв. м 581 000 +1%

Средняя стоимость, млн руб. 54 +1%

Основные индикаторы рынка

Источник: NT Properties
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Предложение

На рынке премиального жилого

строительства мы отмечаем

завышенные ожидания девелоперов

относительно темпов поглощения и

сроков экспозиции, поэтому новое

предложение новостроек в элитном

сегменте превышает спрос на них.

На сентябрь 2018 года на продажу

выставлено порядка 2 800 квартир и

апартаментов общей площадь более

300 000 кв. м. Объем предложения с

начала года вырос в среднем на 20%.

Среди новых очередей уже

строящихся объектов, которые

пополнили предложение стоит

отметить ЖК «Большая Дмитровка IX»

компании «Ингеоцентр» и ЖК

«Садовые Кварталы» компании

«Интеко». С начала года отмечается

высокий спрос на наиболее бюджетное

предложение небольшой площадью,

что сказалось на росте средней

площади выставленных на продажу

лотов на 2% до 102 кв. м.

Основными девелоперами на рынке

премиальных новостроек уже

несколько лет являются компании

Capital Group и Renaissance

Development, реализующие крупные

проекты в ММДЦ «Москва-Сити». В

тройку также в 2018 году вошла Tekta

Group с проектом Spires, которая

ранее находилась в сегменте бизнес-

класса.

Примеры проектов 

премиального жилого 

строительства, стартовавшие 

с начала 2018 года:

1.  Проект – Spiers, 548 квартир,

Девелопер – Tekta Group, 

Окончание строительства – 2021 год;

2. Проект – Дом Наркомфина, 

46 квартир,

Девелопер – «Лига прав», 

Окончание строительства – 2019 год;

3. Проект – Magnum, 44 апартамента,

Девелопер – Magnum Development, 

Окончание строительства – 2020 год.

Источник: NT Properties
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Спрос

С начала года отмечается

покупательская активность на

премиальные жилые квартиры и

апартаменты, но несмотря на это,

спрос не успевает за предложением,

которое предлагается на рынке.

Как и отмечалось ранее основной

спрос с начала 2018 года был

сконцентрирован на более ликвидные

объекты ценой до 50 млн рублей и

площадью менее 100 кв. м (более 65%

всех сделок). Подобное смещение

спроса на небольшие лоты связано с

выводом новых проектов с большим

выбором жилых помещений как по

площади, так и по более

привлекательной цене, нежели те, что

находятся в активной стадии

реализации и строительства.

Сейчас средневзвешенная площадь

квартир, находящихся в реализации

составила 102 кв. м, что на 2% выше

предыдущего периода.

Источник: NT Properties
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Распределение спроса на премиум-жилье по районам Москвы

Наибольший спрос исторически

сосредоточен в районе Хамовники

(22%), также особый спрос на

премиум-недвижимость отмечается в

этом году в Тверском районе (15%) и

Раменках (13%).
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Цены

С начала года цены на квартиры

премиум-класса, предлагаемые на

рынке Московского региона,

существенно не изменились. Средняя

цена за квадратный метр составила

581 000 рублей. Незначительное

повышение цен в основном связано с

вымыванием недорогого предложения,

а также с ростом цен в строящихся

объектах, которые с каждым кварталом

все ближе к завершению

строительства и сроку сдачи в

эксплуатацию. Но анонсирование и

начало продаж в новых жилых

объектах, находящихся на начальной

стадии строительства, уравновесили

цены в сторону понижения.

Средний бюджет на покупку квартир

премиального сегмента,

представленных на рынке на сентябрь

2018 года, составил 54 млн рублей.

Компании стараются максимально

привлечь внимание покупателей,

поэтому предлагают ряд интересных

коммерческих условий, например,

выгодную рассрочку платежей или

дополнительные скидки от 5 до 10% на

некоторый пул квартир.

С начала года отмечается высокая

активность на рынке премиального

сегмента жилой недвижимости.

Изменения в законодательстве

ускорили процесс вывода на рынок

нового предложения ведущими

девелоперами. Что сказалось на

существенным преобладанием

предложения над спросом, который

находится на довольно высоком

уровне.

Выбор интересного предложения

становится наиболее масштабным и

конкурентным, как по локации и

квартиратуре, так и по ценам за

квадратный метр. Расширение выбора

позволяет покупателям быть более

избирательными, а застройщикам –

более изобретательными в

маркетинговых мероприятиях и

дополнительных акциях и скидках.

Цены на рынке премиальной жилой

недвижимости по оценкам

специалистов в ближайшее время

останутся стабильными,

несмотря на вывод в продажу новых

жилых объектов на начальной стадии

строительства и вымыванием недорого

предложения.

Выводы и тренды



115172 Москва, Котельническая наб. 29
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.realty-trend.ru/

